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О рассмотрении обращения  

Сафиоллина А.М. 

 

Уважаемый Алексей Маулитжанович! 

 

Минцифры России, рассмотрев Ваше обращение от 1 декабря 2021 г. 

№ Исх. № 0112/01, сообщает следующее. 

В настоящее время эксперимент в части апробации возможности формирования 

наборов сведений о муниципальных образованиях с использованием 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

(далее – ГАС «Управление»), проводимый в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710 (в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 350, 

от 24.11.2020 № 1911, от 16.04.2021 № 605, от 17.08.2021 № 1361) «О проведении 

эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах» завершен. 

Учитывая, что в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 «О государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» оператором ГАС «Управление» является 

Федеральное казначейство, Ваше обращение было направлено в Федеральное 

казначейство для дальнейшего исполнения. В связи с этим рекомендуем обратиться 

по указанным вопросам в  Федеральное казначейство. 

Минцифры России отмечает важность направления работ по оптимизации 

стратегического планирования в разрезе регионального и муниципального уровней 

управления, в том числе за счет внедрения решений и сервисов на базе 

отечественного программного обеспечения. 

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с пунктом 3.1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 

«О государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

Федеральное казначейство определено оператором ГАС «Управление», 
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за исключением центральной информационной подсистемы «Контур», Федеральная 

служба охраны Российской Федерации – оператором ГАС «Управление» в части 

центральной информационной подсистемы «Контур». В связи с этим рекомендуем 

проработать вопросы внедрения сервисов цифровой экосистемы «Стратегия24» 

с Федеральным казначейством. 

Одновременно информируем, что эксперимент по созданию, переводу 

и развитию государственных информационных систем и их компонентов 

на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее – платформа 

«ГосТех») реализуется в соответствии с Положением о проведении эксперимента по 

созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их 

компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее 

– Положение), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 1674.  

Участники эксперимента определены пунктом 3 Положения, Федеральное 

казначейство в их состав не входит. 

Одновременно сообщаем, что в настоящий момент Минцифры России 

разрабатывает комплекс технических регламентов и организационных стандартов 

(далее – регламент), регулирующих функционирование платформы «ГосТех», 

на основании которых будут приниматься решения касательно частных поставщиков 

услуг. Принятие данного регламента ожидается не ранее января 2022 года.  

В связи с изложенным возможность применения сервисов цифровой 

экосистемы «Стратегия24» в качестве пилотного проекта в рамках формирования 

платформы «ГосТех» может быть рассмотрена после утверждения регламента. 

 

 

 

Директор Департамента развития  

облачных сервисов и управления данными 

                                                                 

 

 

    

    К.А. Гурзов 

 


